
Сообщение о существенном факте о получении эмитентом разрешения Банка России на размещение 

и (или) организацию обращения его ценных бумаг за пределами Российской Федерации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 

1.5. ИНН эмитента 7801268965 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

http://www.spbexchange.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

23.09.2021 

2.Содержание сообщения 

2.1. Вид разрешения Банка России, которое получено эмитентом: разрешение на размещение и организацию 

обращения за пределами Российской Федерации. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

эмитентом получено разрешение Банка России на размещение и (или) организацию обращения за пределами 

Российской Федерации: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009; 

международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 

2.3. В случае если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг эмитента за пределами Российской 

Федерации предполагается осуществлять посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, - наименование и место 

нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного 

эмитента: «Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон» (The Bank of New York Mellon); место нахождения Иностранного 

эмитента: Соединенные Штаты Америки, штат Нью-Йорк, 10286, г. Нью-Йорк, Гринвич Стрит, 240 (240 

Greenwich Street, New York, NY 10286, United States);  американские депозитарные акции, удостоверяющие права 

в отношении обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа». 

2.4. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), на которой 

(на котором) предполагается осуществлять размещение и (или) организацию обращения за пределами 

Российской Федерации ценных бумаг эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении ценных бумаг российского эмитента): Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market), One 

Liberty Plaza, 165 Broadway, Нью-Йорк, NY, 10006, США. 

2.5. Дата выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг 

эмитента за пределами Российской Федерации:23.09.2021 г. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

ПАО «СПБ Биржа»   Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 21 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/

